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платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса при 

реализации технической возможности
72. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предвари-

тельной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), официального сайта Арамильского городского округа. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в преде-

лах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-

ния идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
73. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте 
Арамильского городского округа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 19 насто-

ящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса нескольки-
ми заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), официальном сайте Арамильского городского округа, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте Арамильского город-
ского округа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 19 настоящего 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организа-
цию) посредством Единого портала, официального сайта Арамильского городского округа.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги

74. Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
75. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 
пункте 31 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услу-
ги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, официального 
сайта Арамильского городского округа заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
Арамильского городского округа обновляется до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 

76. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта Арамильского городского округа по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги;
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мо-

тивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, 

органами местного самоуправления  и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

77. Порядок и условия взаимодействия Отдела архитектуры, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 57-58 настоящего регламента.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-

сти
78. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполно-

моченному представителю подготовленное Постановление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в виде 
отдельного документа либо мотивированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (приложение № 2 к настоящему регламенту), подписанные уполномоченным должностным ли-
цом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления 
государственной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии техни-
ческой возможности

79. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Подраздел 3.3. 
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги, выполняемых многофункциональным центром, в том числе порядок административ-
ных процедур (действий), выполняемых Многофункциональным центром при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посред-

ством комплексного запроса
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре 
80. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточ-

ности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
- непосредственно в многофункциональном центре при личном обращении в день обращения заяви-

теля в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта Арамильского городского округа в сети Интернет или элек-

тронной почты.
Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги
81. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявите-

ля (его представителя) с комплектом документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента.
Специалист многофункционального центра, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 

что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены пе-

чатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с ука-

занием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле-

ний;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 

удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, дан-
ный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

4) оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый 
экземпляр выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном поряд-
ке информируется специалистами многофункционального центра:

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 

документов требованиям настоящего регламента, специалист, ответственный за прием документов, уве-
домляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной 
форме должностное лицо многофункционального центра, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к нему до-

кументов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых 

к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинников 
документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 19 настоящего регла-
мента, а также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в 
пункте 23 настоящего регламента в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения ходатай-
ства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

Формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, ор-

ганы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг

82. Формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в орга-
ны, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется 
в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Администрацией Арамильского городского округа.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги

83. При выдаче документов специалист многофункционального центра:
- устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муници-

пальной услуги;
- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
- при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный 

отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствую-

щей графе расписки, которая хранится в многофункциональном центре.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подго-

товки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в многофунк-
циональный центр. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в 
расписке делается соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате оказания муни-
ципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом 
руководителя многофункционального центра, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель многофункци-
онального центра, затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляет-
ся статус пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».

Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании лич-
ного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после 
чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре посредством ком-
плексного запроса

84. Многофункциональный центр осуществляет информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запро-
сов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

85. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр с запросом на получение 
двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником многофункционального центра и скрепляется печатью многофункционального центра. При 
этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр 
передает в Отдел архитектуры оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены многофункциональным центром только по результатам предо-
ставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в Отдел архитектуры осуществляется многофункциональным центром не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром таких сведений, доку-
ментов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня полу-
чения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Администрации Арамиль-
ского городского округа.

86. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного за-
проса направляются в многофункциональный центр для выдачи заявителю.


